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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ЦК КПРФ

Особые слова 
благодарности — 

ветеранам
Президиум ЦК КПРФ выражает свое удовлетворе-
ние тем, что позорный «закон» о Знамени Победы 
Президентом В. В. Путиным не подписан. Прези-
диум ЦК КПРФ выразил глубокую благодарность 
всем гражданам, общественным объединени-
ям, ветеранам войны за оказанное на власть дав-
ление. В этом мы видим поддержку двухлетней 
борьбы нашей партии за сохранение в неприкос-
новенности исторической святыни советского на-
рода — Знамени Победы. 

Народно-патриотические силы добились определенно-
го успеха, однако борьба далеко не закончена. Мало уметь 
вместе защитить моральное достоинство народа — нужно 
вместе возвращать материальные богатства, украденные 
за годы «перестроек», «реформ» и «стабилизаций». Сле-
дует напомнить, что осквернители Знамени как ни в чем 
не бывало продолжают заседать в Государственной Думе, 
беззастенчиво обманывать избирателей и штамповать ан-
тинародные законы. На них, на партиях «Единая Россия» и 
ЛДПР, лежит суровая ответственность. Те, кто поднимает 
руки на народные святыни, — и во всем остальном будут 
действовать беспринципно, предавая интересы народа и 
страны. Мы надеемся, что граждане России сделают соот-
ветствующие выводы на предстоящих выборах в Государс-
твенную Думу в декабре 2007 года и с учетом этого факта. 

Призываем всех патриотов выйти 9 Мая на массовые 
манифестации под святым Знаменем Победы и проде-
монстрировать, что наш дух и воля к борьбе не сломлены, 
что наше дело правое, победа будет за нами!

МНЕНИЕ ОППОЗИЦИИ

Ориентиры слабы
26 апреля в Мраморном зале Кремля было зачи-
тано очередное послание Президента Путина. 
Вот что сказал по этому поводу первый зампред 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 
Иван МЕЛЬНИКОВ: 

— Считаю, что в целом Посла-
ние получилось насыщенным и 
интересным. В то же время сло-
жилось впечатление, что при его 
написании поставщиком тем для 
президента стала оппозиция. В 
какой-то части прозвучала та 
программа, с которой КПРФ 
шла на выборах в регионах. Это 
касается популяризации русского 
языка, идеи создания Националь-
ного фонда русского языка, вос-
создания библиотечной системы, разговора о духовности 
и общих моральных ценностях как фундаменте культуры. 

Крайне важно, что Президент озвучил это, поставил такие 
задачи. Этой теме как раз и был посвящен последний 
Пленум ЦК КПРФ, и мы готовы поддерживать такую рабо-
ту. Готовы поддерживать, если она будет базироваться на 
здравом смысле, а не пойдет путем эмоциональных реше-
ний, таких как предложение назвать Президентскую библи-
отеку именем Бориса Ельцина. Такое ощущение, что власти 
«держали» некоторые темы для этого года. Специально хо-
тели озвучить некоторые очевидно верные идеи, о которых 
оппозиция, КПРФ, говорят давно: именно в этот год. И 
многие наши ключевые требования фактически выпущены 
из клетки. Но озвученное — не значит реализованное. 

Правильная задача, что Стабилизационный фонд 
не может лежать мертвым грузом. Верно, что надо 
развивать инфраструктуру, нанотехнологии. Вопрос в 
другом. Способны ли созданные за годы нынешней влас-
ти экономические механизмы в существующей экономи-
ческой атмосфере решать эти задачи? Не будет ли значи-
тельная часть разворована, а привлечение бизнеса пов-
лечет за собой новые сюжеты передела собственности? 
Не дав ответ на этот вопрос, можно огромные накоп-
ленные средства выбросить на ветер. 

Абсолютно не понятно, каким образом Владимир Путин 
собирается модернизировать производство, опираясь на 
существующую кадровую базу? О какой духовности и 
морали может идти речь, когда зал полон депутатов, 
чуть было не исковеркавших Знамя Победы? 

Как можно ставить зурабовым и грефам задачи выво-
да на современный уровень всей жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры страны? 

Да, жилья в стране строится больше, но это — недо-
ступное элитное жильё. Тема пенсионеров. Ориентиры 
тут даны слабые. Увеличение на 65% за три года сред-
ней пенсии не улучшит положение пенсионеров. 

Что касается блока внешнеполитических оценок, здесь 
мы практически со всем согласны и считаем, что Россия не 
должна идти на поводу навязываемых извне решений, когда 
они идут вразрез с нашими национальными интересами.

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

Весенний призыв
Полным ходом идет ве-

сенний призыв в армию. 
Новобранцами станут 
2700 солдат-срочников. 
Служить хотят далеко не 
все. 

Так, с 1 апреля в пра-
воохранительные органы 
были переданы материа-
лы на примерно 400 ук-
лонистов, 186 из них най-
дены. Каждый призывник 
получит памятку, кото-
рую издал крайвоенкомат. 

В ней рассказывается о государственных сим-
волах России, Красноярске и его достопримеча-
тельностях. Есть советы: как противостоять де-
довщине, как оказать первую медицинскую по-
мощь, приведены телефоны доверия и военных 
комиссариатов. 

Ещё дороже
В ближайшие дни вновь 

поднимутся цены на бен-
зин. Связано это с не-
сколькими факторами: 
рост цен на нефть, вырос-
шие экспортные пошлины, 
ну и, конечно же, сезон-
ная спрос. 

Цена за литр бензина 
увеличится на рубль, а мо-
жет, и целых два. Предста-
вители власти утешают, 
что наши цены и так ниже 
по сравнению с соседними 

регионами. Однако сами автовладельцы к тако-
му повороту событий не готовы. Худо и безлошад-
ным: рост цен на бензин приведет к подорожанию 
товаров и продуктов повседневного спроса.

Ненаглядная агитация
Среди непорядочных 

технологий, которые об-
катывались на недавно 
прошедших выборах в За-
конодательное собрание 
Красноярского края, была 
и такая.

В одну из ночей неизвес-
тные разрисовали краской 
из баллончиков 526 зда-
ний. Ненаглядная агита-
ция призывала голосовать 
за Союз правых сил и кан-
дидата-паровоза Никиту 

Белых. Причем из настенных надписей не совсем 
было понятно, за кого надо отдать голоса: за Бе-
лых или за белых.

Как бы там ни было, на утро все муниципаль-
ные коммунальные службы Красноярска были 
подняты под ружьё. Шутка нанесла городской 
казне ущерб в 50 миллионов рублей. Коммуналь-
щики назвали случившееся самым крупным ак-
том вандализма за всю историю города. 

На днях администрация Красноярска пообеща-
ла выплатить вознаграждение в сто тысяч рублей 
тому, кто поможет найти хулиганов, а прокуратура 
возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». 
Уже появилась зацепка: на одной из улиц камера 
наружного наблюдения зафиксировала силуэты 
агитаторов-вандалов.

Подпольщики-2007
Правоохранительные 

органы Ленинского райо-
на Красноярска провели 
рейд по рынкам «Крас-
ТЭЦ», «Восточный» и 
«Содружество». 

Милиционеры выяви-
ли 12 нарушений в сфере 
предпринимательской де-
ятельности. Пресечена де-
ятельность двух нелегаль-
ных цехов по выпечке лава-
ша. Возбуждено админист-
ративное расследование по 

фактам незаконного предпринимательства и про-
дажи товаров, оказания услуг с нарушением сани-
тарных правил. Нарушителям грозит штраф в раз-
мере 18 тыс. рублей. 

Другой подпольный цех обнаружен в Нориль-
ске. Правда, у него был другой профиль: обогаще-
ние краденого никелевого шлама. 

Задержанный с поличным мужчина утверж-
дает, что купил шлам у незнакомого мужчины. 
Начата экспертиза для установления точного 
количества похищенного и суммы ущерба, при-
чиненного горно-металлургическому комбина-
ту. Хотя и так ясно: воруют очень много.

Как две капли…
Первый краевой фес-

тиваль близнецов прошел 
в Красноярске. На праз-
дник собралось около 
200 детей в возрасте от 
6 до 12 лет из 24 террито-
рий всего края. 

Виновники торжества 
продемонстрировали свои 
поделки: изделия из природ-
ного материала, бисера, со-
ломки, лозы, мягкие и гли-
няные игрушки, живопись и 
аппликацию. Краевой центр 

семьи подготовил для участников праздника слад-
кие подарки, а их родителям — методическую ли-
тературу по воспитанию детей. Близнецов справед-
ливо называют чудом природы. На территории края 
проживает более пяти тысяч близнецов. Ожидается, 
что теперь краевой фестиваль близнецов будет про-
водиться ежегодно. 

Ленин безупречен!
Известный российский полито-

лог и экономист Михаил Делягин 
в канун 137-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина поздравил 
с этой датой посетителей своего 
сайта в Интернете. 

Он подчеркнул, что не являет-
ся фанатом Ленина, но считает, что 
господа Горбачев, Ельцин и Путин 
полностью реабилитировали вож-
дя по всем статьям возможных об-
винений. На их фоне Ленин практи-
чески безупречен. А кому Ленин не 
нравится, — подчеркнул М. Деля-
гин, — может сравнить его цели и 
результаты с целями и результата-
ми руководства России за послед-
ние 20 лет.

www.deljagin.ru

МНЕНИЕ

В конце прошлой недели депута-
ты Законодательного собрания, 
избранные по партийным спис-
кам, были приглашены на засе-
дание временной избирательной 
комиссии для оглашения резуль-
татов выборов. 

О ткрывая заседание, председа-
тель временной избиратель-
ной комиссии К. А. Бочаров 

предложить почтить минутой мол-
чания память Ельцина. Депутаты от 
КПРФ (кроме В. Колодько и В. Севас-
тьянова) проигнорировали это пред-
ложение.

В своем решении красноярские 
коммунисты были не одиноки. Так 
же поступили члены фракции КПРФ 
Госдумы и Московской городской 
думы, законодательного органа Ле-
нинградской области. В Новосибир-
ске депутаты-коммунисты на время 
минуты молчания покинули зал засе-
даний, в котором проходила сессия 
городского Совета.

Телевидение поспешило сообщить, 
что во время Послания Президента 
России депутаты фракции КПРФ вста-
ли со своих мест, чтобы почтить память 
Бориса Ельцина. 

Это сообщение опровергла пресс-
служба ЦК КПРФ: «Данный факт при 
желании можно проверить, посмотрев 
запись трансляции. Сегодня на телеэк-
ране было видно, что два ряда депута-
тов остались на своих местах. Причи-
ны, по которым вас хотят дезинформи-
ровать, нам неизвестны».

«Люди, которые публично скорбят по 
Борису Николаевичу, — сказал извест-
ный политик Михаил Делягин, — обязаны 
почтить и память тех, кто погиб в резуль-
тате деятельности Ельцина и деятельнос-
ти его преемника».

Продолжение темы — на стр. 4

НЕ ПАМЯТНОЕ

Мы ничего не забудем

МЕРЗОСТЬ

Эстонские гробокопатели
Несмотря на массо-
вые протесты влас-
ти эстонской столи-
цы провели демонтаж 
монумента Воину-ос-
вободителю и эксгу-
мацию останков со-
ветских воинов, захо-
роненных здесь. Мо-
нумент уже перенесен 
на новое место.

Многотысячный пикет 
пытался препятствовать 
этому. Начались массо-
вые беспорядки, в кото-
рых один человек погиб 
и 44 получили ранения. 
Возмущение по поводу 
действий эстонских влас-
тей выказало не только 
русскоязычное населе-
ние Эстонии, но и многие 
честные эстонцы.

В праздновании нынешнего Пер-
вомая в Красноярске впервые 
кроме традиционных политичес-
ких сил приняли участие люди, с 
точностью до наоборот имеющие 
отношение к таким понятиям, 
как «солидарность трудящихся», 
«борьба за достойную зарплату и 
жизнь».

В есьма забавно: места в первых 
рядах демонстрантов пытались 
занять те, кто лет десять тому 

назад глумливо измывался: мол, Пер-
вомай в «обновленной России» отме-
чают только «красно-коричневые», ко-
торые истосковались по советскому 
прошлому и мечтают взять коммунис-
тический реванш. 

Есть серьезный повод задуматься: 
очень похоже на то, что партия власти 
задумала приватизировать день Мира, 
Весны и Труда, сделать из него второй 
— как 7 Ноября — праздник «согласия и 
примирения».

Колонна «единороссов» по ходу дви-
жения по проспекту Мира выкрикивала 
бодрые лозунги в честь себя, любимых: 
«Слава «Единой России»!» и даже «Единая 
Россия» — партия трудового народа». 

На счет трудового народа «медведи» 
явно переборщили, потому что неволь-
но выдали себя с потрохами: прохо-
дя мимо престижного дорогостоящего 
бутика, в который «трудовому народу» 
путь заказан, выкрикнули: «Привет ра-
ботникам магазина от постоянных кли-
ентов!».

А еще шагавшие в колоннах «мед-
веди» хвалились, что они — партия ре-
альных дел и реальных программ. Луч-
ше бы молчали…

Председатель ассоциации красноярс-
ких строителей, член бюро крайкома пар-
тии Леонид Федоренко, выступая на 
митинге, напомнил об этих делах: в крае 
разрушена промышленность, уничтоже-

ны заводы, брошены на произвол судьбы 
тысячи гектаров плодородной пашни. 

Губернатор Хлопонин оптимистично 
называет Красноярский край локомо-
тивом, который якобы вытащит из бо-
лота всю матушку Русь. 

Сбудется ли это, если все хлебные 
места в этом «локомотиве» заняли при-
шлые московские олигархи-оккупан-
ты? Они строят в крае не новые пред-
приятия, а пять крупнейших торгово-
развлекательных комплексов, а в пла-
нах — еще семь. И вот такой «расцвет» 
экономики сопровождается уничтоже-
нием гордости красноярской эконо-
мики: телевизорного завода, шелково-
го комбината, завода «Квант» и других. 
Черная тень нависла над комбайновым 
и судостроительным заводами.

Если так будет продолжаться и даль-
ше, «локомотив» России останется без 
промышленности, без сельского хо-
зяйства. 

Первый секретарь крайкома партии 
Владислав Юрчик отметил, что нынеш-
ний Первомай объединяет тех, кто воз-
мущен политикой правящего режима:

— На прошедших выборах в Законода-
тельное собрание за кандидатов от КПРФ 
проголосовало 160 тысяч красноярцев. 
Спасибо вам за доверие! Мы сделаем 
все, чтобы его оправдать! Наша програм-
ма проста и понятна: вернуть край крас-
ноярцам. Вернуть богатства, созданные 
поколениями советских людей. Это не-
допустимо, когда мощным потенциалом 
пользуется группа олигархов: обогащает-
ся, оставляя красноярцам жалкие шиши.

Депутаты-коммунисты в Законода-
тельном собрании будут бороться за 
ваши интересы. Мы никогда не подде-
ржим тех, кто, например, проголосовал 
за пенсии себе в 30 тысяч рублей, зная, 
что большинство получает мизер. Мы не 
поддержим краевой бюджет, в котором не 
предусмотрено строительство ни одно-

го детского сада, бесплатного жилья для 
малоимущих, в котором на сельское хо-
зяйство выделяются жалкие крохи. Разве 
могут так голосовать депутаты, именую-
щие себя народными избранниками.

Сегодня нарастает борьба между 
пролетариатом и буржуазией, очень 
важно, чтобы народ объединялся для 
защиты своих прав. И если фракция 
КПРФ из 10 человек будет получать 
поддержку 160 тысяч тех, кто за нас 
проголосовал, мы многое можем ре-
шить в интересах красноярцев.

***
Премьерное первомайское хождение 

в народ для партии власти закончилось 
не совсем корректно. Когда к микрофо-
ну подошел член политсовета «ЕР», де-
путат Заксобрания Юрий Швыдкин, на 
площади раздались свист и возмущен-
ные крики «Позор!». Они не прекраща-
лись все время, пока «единоросс» поз-
дравлял с будущим Днем Победы и рас-
сказывал о планах для народа. Такова 
справедливая реакция людей на то, что 
«единороссы» пытались сделать со Зна-
менем Победы, на их «реальные» дела.

Освистали участники митинга орато-
ров от «Справедливой России» и ЛДПР. 
Оконфузившиеся партийные функци-
онеры поспешили объяснить это «ру-
кой КПРФ», которая всегда против и не 
идет на диалог.

Впрочем, если бы коммунисты даже 
и срежиссировали этот эпизод, так сла-
женно не получилось бы. Народ сам начи-
нает понимать, кто есть кто и что к чему.

***
Первомайские манифестации под 

лозунгами борьбы за достойную жизнь 
прошли в 14 городах и 44 райцентрах 
края. Наиболее крупные из них — в На-
зарове, Зеленогорске, Шарыпове, Ле-
сосибирске.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора

НЕЛАСКОВЫЙ МАЙ
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР со Светланой ПАНИНОЙ

Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ, председа-
тель ЦК КПРФ.

—С амый попу-
лярный на-
родный воп-

рос: когда коммунисты 
придут к власти?

— Когда в местных Сове-
тах будет большинство ком-
мунистов. Надо дружнее ра-
ботать на выборах. Кто го-
лосовал за нас, тот понима-
ет, что без советской власти, 
без дружбы народов мы не 
вылезем из той ямы, куда 
нас затолкали демократы. 
Вот мы 1 мая и 9 мая, в День 
Победы, постоянно прово-
дим в стране шествия и дви-
жения. И чем нас становит-
ся больше в этих рядах, тем 
мощнее проходят акции. 

Когда к власти придут ком-
мунисты, патриотические 
силы, мы исправим ситуа-
цию в стране. У нас есть пре-
красные экономические про-
граммы для этого, начиная с 
развития промышленности, 
сельского хозяйства, кончая 
поддержкой науки. От нацио-
нализации природных ресур-
сов, стратегических отраслей 
— до увеличения зарплаты 
бюджетникам как минимум до 
15 тысяч, иначе просто невоз-
можно трудиться. Всё очень 
быстро можно реализовать 
при массовой и широкой под-
держке трудящихся.

— Говорят, в последнее 
время страна левеет. Вы 
находите, есть основания 
так считать?

— Я могу смело это ут-
верждать! Левеет и очень 
сильно. За последнее время 
я объехал полмира, был поч-
ти во всех регионах России. 
Если раньше молодежь от-
кровенно нас сторонилась, 
сейчас активно участвует во 
многих мероприятиях. Если 
раньше малый бизнес был 
сам по себе, сейчас вместе 
с нами работает. Если рань-
ше в нашей почте попада-
лись откровенно злобные 
антикоммунистические пос-
лания, теперь такого нет. Это 
только из моих личных на-
блюдений. Когда страна на-
ходится в упадке, поневоле 
настоящий гражданин свое-
го Отечества полевеет. 

Где сейчас самые высокие 
темпы экономического раз-
вития в мире? В Китае. И уже 
28 лет подряд. Страна под-
нялась в космос, стала вели-
кой державой, заняла место 
СССР.

Где самые энергичные 
потоки антиимпериалисти-
ческой борьбы? В Латинс-
кой Америке. Даже прези-
дент Буш вынужден как кро-
лик бегать по газонам, спа-
саясь от гнева людей от 
Аргентины до Мексики. Где 
наиболее социализирован-
ные программы приняты? В 
Европейском союзе. В сов-
ременной Франции социа-
лизма в сто раз больше, чем 

в ельцинской России. Где 
быстро залечили раны вой-
ны и семимильными шагами 
идут вперед? Во Вьетнаме. 
Где избрали недавно комму-
ниста председателем пар-
ламента? В самом крупном 
парламенте мира — Индии. 

Что касается России, 
здесь тоже очень многие по-
няли, что молодой звери-
ный бандитизм и олигар-
хический капитализм — 
это несчастье для страны. 
Как поняли, что эта власть, 
кроме как распродавать да 
разворовывать, больше ни 
на что не способна. 

Чрезвычайно необходимо 
для нас иметь организован-
ные действия на выборах, на 
акциях протеста по защите 
своих интересов и прав. Сей-
час возрождаются пионерс-
кие и комсомольские орга-
низации, молодёжь охотно 
вступает в партию. Активнее 
стали работать наши сто-
ронники, так что я считаю, 
организационно выстраива-
ется ситуация, когда можно 
серьезно прибавить в нашей 
партийной работе. И очень 
важно не упустить момент. 
Очень важно. 

— Геннадий Андре-
евич, каким образом сме-
на поколений отражается 
на эффективности работы 
партийных организаций? 

— Отражается весьма. 
Уходит из жизни поколение 
великое и легендарное, по-
коление победителей, стро-
ителей, поколение, которое 
прорывалось в космос, со-
здало блестящую науку, ко-
торое в душе содержало 
красный ген, кровь советс-
кой власти. 

Приходит молодёжь, как 
правило, без опыта аппарат-
ной работы, не прошедшая 
школу пионерии, комсомола, 
строительных отрядов, рабо-
ты в трудовом коллективе, то 
есть всего того, что позволя-

ет человеку общаться с боль-
шой аудиторией, принимать 
правильные решения, хоро-
шо ориентироваться в поли-
тике, одновременно сохра-
няя верность целям и иде-
алам КПРФ. К сожалению, 
нынешняя молодёжь мало 
читает, что, естественно, ска-
зывается на формировании 
мировоззрения. 

Много горя приносят рас-
пространившиеся по всей 
России наркомания, пре-
ступность. В стране в про-
шлом году зарегистриро-
вано 3 миллиона преступ-
лений, на самом деле их 
гораздо больше. Каждый 
четвёртый мужчина в стра-
не прошел через Уголовный 
кодекс. Подобное обстоя-
тельство скорей напоминает 
криминальную зону, неже-
ли здоровое нормальное об-
щество. Восьмилетних де-
тей в стране гораздо мень-
ше восемнадцатилетних. 20 
миллионов человек потеря-
ли свои профессии, что, не-
сомненно, сказалось на их 
душевном состоянии. Одно 
дело — высокая техноло-
гия и соответствующий тру-
довой коллектив, когда ты 
вчера, скажем, собирал ра-
кеты, а другое, когда сегод-
ня ты вынужден клепать ло-
паты вместо ракет. 800 ты-
сяч наиболее образованных 
и подготовленных, талант-
ливых специалистов поки-
нули страну и уехали рабо-
тать в чужих лаборатори-
ях. А в России образовался 
разрыв между поколениями, 
когда среднего звена не ста-
ло. Всё это, вместе взятое, 
порождает большие пробле-
мы, в том числе и в развитии 
политической жизни, и в эф-
фективности работы партий-
ных организаций.

— Но ведь это естест-
венно, что молодые ком-
мунисты не похожи на сво-
их старших товарищей! 

— Вполне! Молодежь во 
все времена отличается от 
отцов и дедов. Свой опыт 
каждый приобретает само-
стоятельно. Я не согласен с 
тем, что нынешние молодые 
— потерянное поколение. Я 
регулярно встречаюсь со сту-
дентами, читаю лекции, вы-

ступаю во всех ведущих уни-
верситетах. Они прагматич-
нее нас, но вряд ли это стоит 
называть недостатком. 

Молодые плохо знают 
нашу историю, и когда им го-
воришь о советской власти, 
о пионерии, комсомоле, ве-
ликих стройках, о трудовых 
подвигах, о войне, они слу-
шают твой рассказ как пре-
красную интересную сказ-
ку. А иногда просто не верят, 
что я еще 40 лет назад полу-
чал по нынешнему курсу сти-
пендию в 3 тысячи рублей и 
мне трех стипендий хватило, 
чтоб съездить на юг, отдох-
нуть там, купить гостинцы и 
вернуться назад. Сегодняш-
ний обычный студент себе 
такого позволить не может. 

 Много среди молодёжи 
светлых людей, заинтере-
сованных в расцвете свое-
го государства. Меня раду-
ет их любознательность, их 
патриотизм. Семь лет назад 
я повязывал на Красной пло-
щади семь пионерских гал-
стуков. Надо мной издева-
лась вся желтая пресса. В 

прошлом году у нас насчиты-
валось 2 тысячи пионеров, в 
этом году — уже три тысячи 
желающих быть в пионерс-
кой организации, автобусов 
не хватит всех перевезти. 

Понимаете, всё меняется. 
Было время, когда учителя, 
врачи отвернулись от нас. 
Довольно скоро они на собс-
твенной шкуре почувство-
вали разницу жизни при 
советской власти и при 
«демократической», попут-
но осознав, что напрасно по-
надеялись на другую власть.

Есть ещё такой интерес-
ный факт: в семьях, где года-
ми воспитывалось уважение к 
родителям, дедам, к истории 
своей страны, выросли внуки 
с генами патриотов. Они те-
перь часто подходят и гово-
рят: «Мы всегда голосуем за 
коммунистов!». «А почему?» 
«А дед (отец) много расска-
зывал о коммунистах, единс-
твенно правильных людях!». 

В нашу фракцию в ГД еще 
5—7 лет назад молодежь не 
заходила. Сейчас буквально 
каждый день очереди! Идут и 
школьники, и студенты. Я им 
всегда выделяю полчаса. Бе-
седую, отвечаю на вопросы, 
снабжаю литературой. Наша 
литература влёт идет! При-
чём ребята читают серьез-

ные вещи, а потом приходят 
с приятелями, говорят: «Дай-
те нам работу!» Многих из них 
назначают на выборах наблю-
дателями. И, к слову сказать, 
они ведут себя там очень при-
нципиально и честно. 

Все знают, как зависим, 
например, народ в селе. 
Достаточно пригрозить не 
вспахать огород, не вклю-
чить свет, не провести газ, 
не отвезти в больницу — и 
всё: человек будет вынуж-
ден голосовать так, как ска-
жет местное начальство. А 
наша молодежь угроз не бо-
ится. И как наблюдатели они 
очень принципиальны, ник-
то не уйдёт, пока копию про-
токола не получит. Их невоз-
можно ни споить, ни купить 
халявой. Весьма независи-
мый народ! Я ими очень до-
волен, они хорошо всё дела-
ют, быстро учатся. У нас есть 
школа будущего парламен-
тария, так там постоянный 
конкурс и много желающих. 

— Вам сложнее сейчас 
работать, чем несколько 
лет назад?

— Однозначно не ска-
жешь. Власть стала изощрен-
ней и циничней. Если раньше 
она просто ругала и давила, 
сейчас стала более изворот-
ливой. Смотрите, небритый 
капитализм в лице Миронова 
проповедует социалистичес-
кие принципы. При этом Ми-
ронова совершенно не сму-
щает, что сам он всегда голо-
сует за самые правые зако-
ны, которые ничего общего 
не имеют с социализмом. 

Информационная маши-
на так запущена, так она об-
рабатывает людей, что могут 
запутаться даже опытные. В 
этом море лжи разобраться 
стало очень сложно. С одной 
стороны, Путин отличается, 
конечно, от спившегося Ель-
цина, а с другой стороны — 
Путин из его колеи так и не 
выбрался. 

Когда спрашивают: «Поче-
му вы не доверяете полити-
ке?», я отвечаю: «А как можно 
доверять политике, где клю-
чевым министром и главным 
двигателем в правительс-
тве является Греф Зурабович 
Кудрин, который не может 
посчитать, сколько таблеток 
надо тяжело больным, кото-
рый вырученные деньги за 
кордон отправляет, у кого в 
портфеле нет ни одного про-
екта промышленного пред-
приятия. За пять лет ни од-
ного предприятия современ-
ного не построено! Я в этой 
поездке на вашей Краснояр-
ской ГЭС был, они и сегодня 
входят в пятерку самых вы-
дающихся объектов, самых 
выдающихся! Там ни одного 
болта иностранного нет. Сто-
ят генераторы «Электроси-
лы», я смотрел, 1964 выпус-
ка, работают как часы. 

Мы вступили в век инфор-
мационных технологий. Спе-
циалисты уже близки к ре-
шению задач, когда наше ин-
формационное пространс-
тво будет управляться не с 
земли, а из космоса. И за-
втра непрошеные гости при-
дут на твои телеэкраны, ра-
дио, твой телефон — и ты 
ничего сделать не сможешь. 
Вот это сложно. 

Легче стало работать, по-
тому как народ наелся бан-
дитского капитализма досы-
та. Все понимают, что олигар-
хия антинациональна и она 
едет в Россию как на шабаш-
ку. Все видят, что страну вы-
давливают на обочину ис-
тории, ощущают, что нас на-
чинают ссорить даже с Укра-
иной, Белоруссией, хотя мы 
единый народ. Абсолютное 
большинство осознает, что в 
этом мире мы, сильные и 
самостоятельные, не нуж-
ны никому. Нужно наше бо-
гатство для того, чтобы всё 
захапать и присвоить. 

Хорошо, что народ стал 
чаще задумываться о пер-
спективах своего Отечес-
тва и своего места в своей 
стране. 

КАПИТАЛИЗМ — НЕСЧАСТЬЕ ДЛЯ СТРАНЫ

Небритый капитализм в лице 
Миронова проповедует социа-
листические принципы. При этом 
самого Миронова совершенно не 
смущает, что сам он всегда го-
лосует за самые правые законы, 
которые ничего общего не име-
ют с социализмом.

Проиграли все
Наш гость — Василий ШАНДЫБИН.

— Василий Ива-
нович, существует 
ли сегодня рабочий 
класс как класс?

— Это вряд ли! У 
нас ведь сегодня, 
можно сказать, сно-
ва феодальный строй. 
От чего в семнадца-
том году ушли, к тому 
при демократах вер-
нулись. Всюду част-
ные предприятия, где, 
если какой рабочий 
подаст голос, мол, 
мало платят, тут же 
хозяин скажет: «По-

шёл вон!». И тот пойдёт, повесив голову. При советской 
власти рабочие никого не боялись, директоров заводов 
критиковали! Рабская психология правит сегодняшним 
рабочим. 

— И другой рабочий его не поддержит в справед-
ливых требованиях.

— А это уж как закон! Рабочие сейчас разобщены, свя-
зи между ними если и есть, то очень слабенькие. Смотри-
те, до семнадцатого года большинство рабочих читало по 
слогам, но политически они были более грамотными, чем 
сегодняшние. Работали кружки для рабочих, распростра-
нялись листовки, организовывались маёвки, забастовки, 
люди на ходу учились. И прекрасно понимали, что за свои 
права надо бороться с буржуазией. 

— А не ждать у моря погоду.
— Именно. Сегодня рабочий класс очень инертен и на-

деется на дядю. Мол, пусть кто-то устраивает забастовку, 
а он сам пока посидит за забором. Или кто-то идёт на ми-
тинг, а они лопатки наточили и побежали на свои огороды. 
Причём ведь рабочие живут в большинстве своём плохо: 
не имеют возможности учить детей в вузах, не имеют бес-
платной медицинской помощи, не получают жильё. Прос-
то человек стал рабом, бессловесным и бесправным. 
Хотя даже рабы Рима, доведённые до отчаяния, поднима-
ли восстания. Наши «рабы» не знают, к кому приткнуться. 

— Неужели рабочие не знают, кто является защит-
ником народных интересов?

— Если говорить о профсоюзах Шмакова, так они дав-
но продались режиму и защищают только свои интере-
сы.

— А если говорить о КПРФ? О коммунистах, при ко-
торых рабочие жили припеваючи!

— Да, это правда. При коммунистах рабочие жили 
действительно припеваючи. Только после перестройки 
лучшие рабочие кадры ушли в кооперативы, в торговлю, 
другие спились, третьи — ни то ни сё…

— На радость нынешней власти.
— Конечно! Режиму совсем не нужен сильный рабочий 

класс, потому что когда класс сильный, сознательный, он 
борется за свои права. Да если есть ещё авторитетный 
лидер из рабочих — совсем хорошо! Я, когда встреча-
юсь с рабочими, всегда об этом говорю, а в ответ слышу: 
«Дайте нам вилы или автоматы — и мы пойдём воевать!»

— И пойдут?
— Да вы что! Ни в жизнь! Никто не пойдёт! Ни-кто не 

пой-дёт! Пустая болтовня. Каждый сам по себе стал, сам 
и выживает или погибает. 

От распада Советского Союза проиграл не только наш 
народ. Проиграли и другие народы. Мне многие иност-
ранные рабочие говорили, что если раньше, когда капи-
талист начинал закручивать гайки, достаточно было при-
грозить революцией, как в СССР, — и всё! Все требования 
моментально выполнялись.

Для блага всего человечества и са-
мой России надо, чтобы опыт В. Ленина 
продолжался и был доведён до своего 
логического конца. 

Идея коммунизма переживёт нынеш-
них коммунистов, она воскреснет в сре-
де победителей…

Рай на земле был близок к осущест-
влению, но враги рода человеческого 
сожгли светлое в дьявольском пламени 
своей злобы.

 В. ШУЛЬГИН. 
«Опыт Ленина»

ЦИТАТА

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Рядом с иконой
Мои родители очень почитали Владимира 
Ильича Ленина. Отец и мама росли в бед-

ных больших семьях, хватили лиха ещё детьми и 
всегда были благодарны революции и советской 
власти, изменившей их жизнь. 

В Красноярский край они приехали накануне войны. 
Мама работала учительницей в начальных классах, отец 
работал агрономом в колхозах Дзержинского, Абанско-
го, Тасеевского и других районов, куда посылала пар-
тия. И мы, конечно, ездили вместе с ним. Барахлишко 
собрали, детей под мышку — и вперёд! Никаких отгово-
рок и сожалений. По тем временам, 1931—32 годы, как 
помню, портреты вождей были редкостью. 

Однажды отец принёс маленький портретик Ленина, 
вырезанный из газеты, аккуратно поместил его в рам-
ку (сам сделал, руки у него были золотые) и повесил в 
красный угол, где полагалось быть иконам. Насколько 
помню, в нашем доме икон на виду не было, хотя ба-
бушка с дедушкой были верующими, крещеными. Ба-
бушка Мотя хранила их в сундуке и строго-настрого за-
претила нам туда лазить. С тех пор прошло столько лет! 
Многих из нашей родни уже нет на свете, народились 
внуки, правнуки, а вот мелькнёт где лицо Ленина, так и 
встаёт перед глазами красный угол нашей избы и ма-
ленькая рамочка отцовской работы с газетным портре-
том вождя.

Алефтина Петровна СЕРОВА. 
Боготол 

Нина Ивановна МИХА-
ЛЕВА, начальник служ-
бы пути муниципаль-
ного предприятия «Гор-
электротранс», была 
кандидатом в депутаты 
Законодательного соб-
рания края в Свердлов-
ском районе Красноярс-
ка, но депутатом не ста-
ла, набрав 17% голосов 
избирателей.

— Вы расстроились?
— Не то что расстро-

илась — просто обидно. 
Столько труда было поло-
жено! Во-первых, мы Свер-
дловский район, можно 
сказать, перепахали са-

мым настоящим образом. 
Весь его прошли пешком. 
Во-вторых, провели 44 
схода граждан, 35 встреч 
на предприятиях. Я уж не 
говорю про беседы на ули-
цах, во дворах. Может быть, 
надо было больше встреч 
проводить, некоторые кан-
дидаты в депутаты по сто 
с лишним провели. Хотя 
должна отметить, что в об-
щей массе народ как бы 
интеллектуально дегради-
ровал: очень многие прос-
то слыхом не слыхивали ни 
о каких партиях, не знают 
ни политического раскла-
да, ни своей роли в выбо-
рах, не отличают добра от 
зла. А большинство просто 
отмахивалось, видимо, ус-
тали от выборов.

— Скорее, от бессмыс-
ленности своего участия в 
выборах.

— И это тоже, конечно. 
Ведь при демократах ад-
министративный ресурс 
не только не скрывается, а 
даже подчёркивается. Я это 
на себе испытала, когда уби-
рали мои баннеры, стикеры 
на остановках, придирались 
по мелочам. 

Нас не пускали ни на 
одно муниципальное пред-
приятие. Одни руководи-
тели просто не пускали — и 
всё! Другие находили раз-
ные причины. Допустим, в от-
деле народного образования 
говорили: придите через три 
дня, через четыре… Мы поэ-
тому и попали только в одну 
школу № 45, в другие прос-
то не пустили, как не пустили 
и в медицинские учреждения. 
Нам понадобилась чуть ли не 
партизанская хитрость, чтоб 
кое-куда всё-таки пройти и 
встретиться с людьми.

— Похоже, такие за-
преты касались далеко не 
всех кандидатов в депута-
ты.

— Я считаю, выполня-
лась установка: не пускать 
коммунистов, как и голосо-
вать за определённых кан-
дидатов. Коммунисты могут 
раскрыть людям глаза, объ-
яснить истинный смысл «за-
боты» власти о людях, зато 
«свои» депутаты всегда под-
держат власть. 

— Власть-то как раз по-
нять можно. А как понять 
людей, которые столь-
ко лет упорно голосуют 

за тех депутатов, которые 
осложняют им жизнь?

— Наверное, от безыс-
ходности.

— От безысходности 
обычно пытаются изме-
нить обстоятельства.

— Увы! Не все. Можно и в 
петлю залезть от отчаяния. 

А потом ведь много за-
висимых людей, например, 
под руководством соцзащи-
ты. Наши наблюдатели рас-
сказывали, как подходят к 
старикам и начинают петь: 
«Надо вот за этого, который 
уже был. Ну, давай за старо-
го!» Другая бабушка ничего 
не видит, и тут ей помощь: 
давай, баба, сюда ставь га-
лочку!

— Ну, может быть, они 
действительно привыкли 
к старым депутатам?

— Какой там — привыкли! 
Если говорить серьёзно, то 
законодательная власть как 
города, так и края уважени-
ем народа совсем не пользу-
ется. Это я из многочислен-
ных встреч поняла. 

Никакие избранные ими 
депутаты после выборов к 
избирателям не приходят и 
о своей работе не доклады-

вают. Нам столько вопросов, 
связанных с работой горсо-
вета, задавали: по дорогам, 
по срезке тополей, по убор-
ке территорий, по содержа-
нию жилого фонда… Люди 
совершенно не знают, чем 
же занимаются законодате-
ли города и края. 

Народ недоволен своей 
жизнью, маленькими пен-
сиями и зарплатами, нар-
команией, преступностью, 
да всего не перечислишь! 
И всё это они высказывали 
нам, потому что действую-
щие депутаты не удосужива-
ются снисходить до них. Го-
лоса получили и — до свида-
ния на новых выборах! 

Все претензии по работе 
депутатов народ предъявлял 
нам. Когда мы говорили, что 
не имеем к этому отноше-
ния, отвечали: «А-а! все вы 
одинаковы. Вам только до 
власти добраться, присосё-
тесь к ней и про народ сразу 
забудете!» 

Наш штаб отметил боль-
шое нежелание ходить на 
выборы. В основном голосу-
ют пожилые и люди средне-
го возраста. Молодёжь, как 
правило, выборами меньше 

всего интересуется. 
— Но всё-таки ваши 17% 

— не так уж плохо.
— Я тоже так считаю, тем 

более для первого раза. И 
потом я в Свердловском 
районе не настолько извес-
тная личность, чтоб меня в 
лицо узнавали. 

У нас очень хорошо штаб 
работал. Начальником была 
Вера Васильевна Павло-
ва, с которой мы два меся-
ца с утра до ночи вместе ра-
ботали. Юрий Николаевич 
Донченко, секретарь Свер-
дловского РК партии, пре-
красно знает и район, и лю-
дей, благодаря ему мы про-
вели много встреч там, куда 
нас не хотели пускать. А На-
дежда Георгиевна Тамбов-
цева и Надежда Григорь-
евна Губарь — да они прос-
то насмерть стояли!

Не то что я огорчена про-
игрышем на выборах. Моя 
цель была не в том, чтобы 
обеспечить себя рабочим 
местом с хорошей зарпла-
той. Цель моя — защищать 
людей. Я хотела именно 
этого и стремилась к это-
му. И жалею, что этого не 
получилось.

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Нас не пускали к людям
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Количество голосов, 
отданных за КПРФ

 на выборах в Законодательное собрание 
15 апреля 2007 года

ВСЕГО 162569 20,23%
Районы Число голосов %

Абанский 1884 25,59

Ачинский 832 16,13

Город Ачинск 5419 15,16

Балахтинский 1785 21,64

Берёзовский 1664 22,33

Бирилюсский 1083 24,36

Боготольский 633 13,18

Город Боготол 1811 27,68

Богучанский 2094 14,70

Большемуртинский 2105 30,78

Большеулуйский 818 22,24

Город Бородино 2257 27,41

Дзержинский 1445 25,54

Город Дивногорск 2405 29,50

Емельяновский 1745 16,94

Енисейский 2116 23,00

Город Енисейск 1286 22,89

Ермаковский 1793 24,05

Железногорск 5515 17,73

Заозерный 493 18,78

Зеленогорск 4753 21,24

Идринский 969 20,88

Иланский 1827 25,23

Ирбейский 1359 26,66

Казачинский 773 16,89

Канский 1457 16,07

Город Канск 5542 25,15

Каратузский 1440 18,52

Посёлок Кедровый 79  7,42

Кежемский 864 17,67

Козульский 1189 19,83

Краснотуранский 2179 38,38

Курагинский 2862 20,21

Город Лесосибирск 3849 22,16

Манский 909 16,09

Минусинский 2590 30,16

Город Минусинск 6506 31,47

Мотыгинский 611 13,95

Назаровский 1918 24,38

Город Назарово 5100 33,32

Нижнеингашский 1819 20,80

Новосёловский 1503 22,89

Норильск 3341 9,55

Партизанский 707 16,85

Пировский 882 29,42

Рыбинский 1695 22,79

Саянский 1256 25,74

Северо-енисейский 617 12,13

Пос. Солнечный 304 8,28

Сосновоборск 1848 21,15

Сухобузимский 1020 15,87

Тасеевский 1059 24,39

Туруханский 747 13,66

Тюхтеский 805 19,98

Ужурский 2213 22,18

Уярский 1526 24,98

Шарыповский 1245 20,77

Город Шарыпово 3078 21,02

Шушенский 2637 24,59

Диксон 21 6,54

Дудинка 783 12,97

Усть-Енисейск 83 5,93

Хатанга 223 8,23

Байкитский 201 9,64

Илимпийский 278 8,78

Тунгусско-Чунский 136 8,80

 Районы КРАСНОЯРСКА:

Железнодорожный 5872 20,60

Кировский 5982 19,97

Ленинский 7796 20,88

Октябрьский 7634 20,34

Свердловский 6368 20,56

Советский 9335 15,40

Центральный 3596 22,87

АГИТАТОРУ, ПРОПАГАНДИСТУ НА ЗАМЕТКУ

ОТ ПРОТЕСТА ДО ПОБЕДЫ — ОДИН ШАГ

Власть, пытаясь оказать вли-
яние на формирование обще-
ственного сознания, создает 
благостную картину социаль-
но-экономического положе-
ния страны. При этом скром-
но умалчивается, что прирост 
российского ВВП уже не пер-
вый год обеспечивается не 
ростом технологий или повы-
шением производительности 
труда, а исключительно бла-
гоприятной конъюнктурой на 
энергоносители. Все понят-
нее, что страна далеко не на 
подъеме. 

1. НИЩЕТА БОЛЬШИНСТВА 
ГРАЖДАН. Как же сегодня живет-
ся российскому народу? Население 
страны расслоилось: одни жируют 
на шикарных виллах и сорят деньга-
ми в дорогих ресторанах «куршеве-
лей», а другие едва сводят концы с 
концами. Пропасть между богатыми 
и бедными с каждым годом стано-
вится все больше. Если в 2005 году 
доходы 10% самых богатых граждан 
превышали доходы 10% самых бед-
ных в 14,9 раз, то в 2006 году — уже 
в 15,3 раза. На долю 10% обеспечен-
ных приходится 30,2% денежных до-
ходов. 53 россиянина в основном не-
коренного происхождения обладают 
состоянием от 1 до 19 млрд. долла-
ров, т.е. от 26 до 500 млрд рублей.

55,7 млн. экономически активно-
го населения получают по 5000 руб-
лей в месяц, которые не всегда вы-
плачиваются вовремя, а стоимость 
потребительской корзины на се-
годня составляет 5231,3 рубля. А 12 
млн. россиян получают меньше 3000 
рублей. 13 млн пенсионеров в сред-
нем получают пенсию в 2842 рубля. 

По международным стандартам, 
полной нищетой считается доход до 
4 долларов в день. С таким доходом 
сегодня живут 20 млн россиян. По 
сути, это — геноцид власти по отно-
шению к собственным гражданам. В 
последние советские годы рождае-
мость была 14,6 человек на 100 жите-
лей и превышала общеевропейские 
данные. А за годы реформ рождае-
мость в России снизилась почти на 
30%. За это время Россия потеряла 
уже почти 18 млн человек без войны 
и голода. И перспективы не радужны: 
за 2006 год население России сокра-
тилось еще на 700 тысяч человек.

2. РОСТ ТАРИФОВ И ЦЕН. Это 
стало настоящим бедствием. Потре-
бительские цены только за 2006 год 
выросли почти на 11%. (См. табл. 
1). Существенно подорожали элект-
роэнергия, газ, услуги связи и ЖКХ, 
проезд в пассажирском транспорте 
— в среднем на 15—17%. Уже в 2007 
году произошло очередное повы-
шение стоимости электроэнергии 
на 13%, услуг ЖКХ — на 25%, услуги 
связи стали стоить почти вдвое до-
роже. Безудержный рост стоимос-
ти услуг ЖКХ становится уже в этом 
году реальной угрозой массового 
выселения граждан из квартир. 

Новые цены и тарифы с лихвой 
«съедают» ничтожные добавки к зар-
плате и пенсиям. Если сравнить по-
купательную способность средней 
заработной платы в последние годы 
советской власти и средней зара-
ботной платы 2006 года, то советская 
минимум в 5 раз выше. (См. табл. 2).

За 17 лет реформ средняя зар-
плата номинально увеличилась в 
36,7, а цены выросли в среднем в 
164 раза, то есть темп роста цен 
превысил темп роста заработной 
платы примерно в 4,5 раза. 

3. БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРО-
БЛЕМЫ. В очереди на жилье сей-
час почти 5 млн человек. И эта оче-
редь продолжает расти. Избежать 
этого можно, увеличив жилищ-
ный фонд на 46%. Однако даже это 
сложно воплотить в жизнь. 

Во-первых, во многих регионах 
России строительство жилья вооб-
ще прекращено: разрушена мате-
риально-техническая база отрасли.

Во-вторых, сокращается жилищ-
ное строительство по метражу и ко-
личеству квартир. В 1985—1990 го-
дах ежегодно вводилось около 80 
млн. кв. м жилья, и это считалось 
недостаточным. А сейчас вводится 
вдвое меньше. И строится с каждым 
годом все меньше и меньше. (См. 
табл. 3). 

При этом в основном сдается 
жилье повышенной комфортнос-
ти и большего размера для высо-
ко обеспеченных слоев населения. 
Средний размер общей площади 
квартиры за последнее время вы-
рос с 68 кв. м вырос до 86 кв. м. 

В-третьих, непомерно растет 

стоимость одного кв. м жилья. При 
средней заработной плате около 
15 тысяч рублей простому гражда-
нину нужно копить на квартиру пло-
щадью 60 кв. м около 30 лет, при 
этом он не должен тратить деньги 
на еду, одежду и прочие нужды.

Не сможет решить проблему и 
ипотека, на которую уповает власть. 
Выплачивать 15—20% годовых за 
взятый кредит смогут немногие. 

А в-четвертых, надо иметь в 
виду, что в стране около 300 млн. 
кв. м жилья нуждается в неотлож-
ном капитальном ремонте: с 1997 
года по настоящее время площадь 
аварийного и ветхого жилья увели-
чилась в 2,5 раза, с 42 до 107 мил-
лионов кв. м. Приходит в негод-
ность вся инфраструктура ЖКХ, 
что все чаще приводит к чрезвы-
чайным происшествиям, подвер-
гающим опасности жизнь людей.

И последнее. В 1990 году насе-
лению выделялся 1 млн. 243 тыся-
чи квартир бесплатно, а в настоя-
щее время — лишь несколько де-
сятков тысяч.

4. НЕДОСТУПНОСТЬ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ. Ответственные чле-
ны правительства все создают бла-
гостную картину, а здоровье нации 
ухудшается. 

В 2006 году по сравнению с 2005 
годом случаев заболевания грип-

пом стало больше в 1,8 раза, кок-
люшем — в 1,4 раза, краснухой — в 
1,3 раза, сифилисом и гепатитом С 
— на 7,5%, а туберкулезом — на 
6,6%. В 2006 году зарегистрирова-
но еще 8019 человек с болезнью, 
вызванной ВИЧ, и 20596 человек — 
с бессимптомной инфекцией, вы-
званной ВИЧ. Остается высоким 
уровень детской смертности.

Не следствие ли это неблагопри-
ятной ситуации в системе здраво-
охранения? Платных медицинских 
услуг — все больше, а их стоимость 
— все выше. В 2006 году доля плат-
ных услуг увеличилась почти на 15%. 
Скандальный характер приняла си-
туация с обеспечением бесплатны-
ми лекарствами пенсионеров и ин-
валидов: по сути, правительство не 
выполнило своих обязательств пе-
ред гражданами, обнаружились зло-
употребления высокопоставленных 
чиновников. За 2006 год число меди-
цинских учреждений сократилось с 
9,5 тысяч до 9,1 тысячи, а больничных 
коек — с 1,6 млн. до 1,49 млн. Сред-
ний медицинский персонал уходит 
из учреждений здравоохранения.

5. НЕДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗО-
ВАНИЯ. В 2006 году сократилось 
число дневных общеобразова-
тельных учреждений, особен-
но сельских, и связано это с тем, 
что детей школьного возраста ста-
новится все меньше. По предва-
рительным данным, среднегодо-
вая численность детей в возрасте 
7—17 лет уменьшилась на 6,4%. 

Реорганизация учреждений 
среднего профессионального об-
разования привела к сокраще-
нию их количества почти на 4%. В 
2006 году аттестаты об основном 
общем образовании получили 1,6 
млн. юношей и девушек (85,6% от 
показателя 2005 года), о среднем 
(полном) общем образовании — 
1,2 млн. человек (92,6%).

Прием в государственные и 
муниципальные средние про-
фессиональные учебные заве-
дения по сократился по сравне-
нию с 2005 годом на 55 тысяч чело-
век, или на 7%. 

За год стоимость обучения вырос-
ла почти на 10%. На условиях полно-
го возмещения затрат на обучение 
приступили к занятиям в техникумах 
260,8 тысячи студентов, или 34,5% 
от общего числа принятых, что на 3% 
больше, чем в 2005 году. 

Прием на обучение в государс-
твенные и муниципальные ВУЗы за 
счет бюджетов всех уровней сокра-
тился на 28 тысяч человек. А приня-
тых с условием полного возмещения 
затрат на обучение стало больше — 
57,5% от общего числа принятых. 

6. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИО-
НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. События 
в Кондопоге показали, что в обще-
стве назрели серьезные проблемы 
межнациональных отношений. От-
сутствие четко продуманной мигра-
ционной политики и коррумпирован-
ность чиновников приводят к тому, 
что некоторые приезжие захватыва-
ют целые отрасли экономики, часто 
придавая им криминальный харак-
тер. Прежде всего, это касается тор-
гового, игорного и гостиничного биз-
несов. Можно сказать, что «пришель-
цами» захвачены целые регионы, 
например, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. При существующих трудно-
стях с трудоустройством у коренного 
населения возникает к приезжим не-
приязненное отношение, принимаю-
щее порой агрессивные формы. 

В обществе появляются и анти-
семитские настроения. 

***
Исходя из изложенного, сле-

дует сделать вывод, что проводи-
мый социально-экономический 
политический курс в РФ провалил-
ся. Силы, его проводящие, не в со-
стоянии уже 17 лет решить хотя бы 
одну значимую для трудового на-
рода проблему. Но при этом не за-
бывают о своем благополучии. 

Так, у министров, депутатов Фе-
дерального Собрания, у чиновников 
высокого ранга зарплата и пенсия в 
настоящее время (в сопоставлении 
по ценам) выше, чем у членов поли-
тбюро ЦК КПСС в 1990 году. А у ра-
бочих, крестьян, ученых, врачей, учи-
телей — ниже в 4—5 раз. Получается, 
что у рабочего уже 17 лет ежемесяч-
но изымают из кармана 16 тысяч руб-
лей, у пенсионера — 9 тысяч рублей, 
у студента — 3 тысячи рублей, у до-
ктора наук — 35 тысяч рублей. 

Сегодня, мобилизуя все здоро-
вые силы, КПРФ обязана не просто 
побеждать на выборах, но и глав-
ное — научиться защищать итоги 
голосования, наращивать темпы 
протестного движения.

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ

Таблица 3. 
Количество построенных квартир в 1995 г., 2005 г. и 2006 г.

Год 1995 г. 2005 г. 2006 г.

Количество построенных 
квартир (тыс.) 602 515 480

Таблица 1. Возрастание потребительских цен за 2006 год
Наименование 
товара Хлеб Крупы Молоко Мясо Рыба Одежда 

и белье
Трикотаж. 
изделия Обувь Бензин

Возрастание 
цены (%) 11,1 12,1 8,7 6,9 7,8 7,8 8,0 7,1 10,9

Таблица 2. Сравнение по основным товарам и услугам покупательной способности средней зарплаты 
в последние советские годы и средней зарплаты 2006 года
Средняя заработная плата в советские годы — 300 руб. Средняя заработная плата 2006 года — 14354 руб.

Наименование
товара или услуги

Стоимость (руб.) Рост цен в 2006 г. 
по сравнению 
с 1990 г. (разы)

Сколько раз можно 
приобрести товар или 
услугу на среднюю 
зарплату 

Снижение 
покупательной 
способности 
рубля (разы)

1990 г. 2006 г. 1990 г. 2006 г. 
Батон хлеба 0,13 16 123 2331 694 3,4
1 л молока 0,32 25 78 947 444 2,3
1 кг мяса (вырезка) 2,0 350 175 151,5 31,7 4,8
1 кг докторской колбасы 2,2 200 91 132 55,5 2,4
1 кг сырокопченой колбасы 
(московской) 4,0 360 90 76 31 2,5

1 кг российского сыра 2,0 170 85 151,5 65,3 2,3
0,5 л водки 3,62 100 28 84 111 0,76
1 кг яблок 0,6 60 100 505 185 2,8
Квартплата 
(2-комнатная квартира) 12 2600 217 25,3 4,3 5,9

1 квт электро эне р гии 0,02 2 100 15150 5550 2,9
Абонентская плата за телефон 2,5 350 140 121 31,7 3,8
Проезд в метро 0,05 17 340 6060 653 9,3
Проезд в автобусе 0,05 20 400 6060 555 10,9
Билет в кино 0,5 250 100 606 44 13,8
Билет в театр 5 1000 200 61 11 5,54
1 л бензина 0,1 21 210 3030 528 5,7

Основные социально-экономические 
факторы роста протестного 

движения в 2007—2008 годах

Постперестроечный период в 
России ознаменовался насто-
ящей демографической катас-
трофой, которая продолжает-
ся до сих пор. Демографы уже 
назвали ее «русским крестом». 
Но чуть ли не самая главная 
причина, по которой трудоспо-
собные россияне преждевре-
менно отправляются к праот-
цам, — великая любовь к алко-
голю. 

С 1986 по 1994 год смертность 
в России выросла в 1,5 раза 
— до 16 смертей на тыся-

чу человек. На этом фоне произош-
ло столь же драматичное снижение 
рождаемости. В последние годы 
превышение смертей над рождени-
ями составляло 700—800 тыс. чело-
век. «Подобные показатели смер-
тности — более 15 смертей на ты-
сячу человек — встречаются толь-
ко в странах тропической Африки и 
Афганистане. А ведь с учетом воз-
растной структуры и экономическо-
го развития уровень смертности в 
России мог бы быть в 1,5 раза ниже. 

Это означало бы порядка милли-
она спасенных жизней в год», — за-
явила на слете демографов и нар-
кологов доцент Российской акаде-
мии государственной службы Да-
рья Халтурина. Она также отметила, 
что россияне являются лидерами 
по потреблению алкоголя вместе 
с французами, немцами, чехами и 
австрийцами. Однако в этих стра-
нах никакого кризиса сверхсмерт-
ности нет. 

В чем же дело? В особеннос-
тях потребления спиртного, увере-
на Халтурина. По данным судебно-
медицинских экспертиз, каждый 
четвертый россиянин, умирающий 
от болезни системы кровообра-
щения, переходит в мир иной в не-
трезвом состоянии. Вклад же алко-
голя в смертность от внешних при-
чин еще выше. Более половины 
убийц и около половины убитых в 
России нетрезвы в момент совер-
шения преступления. «Напомню, 
что каждый 80-й мужчина в России 
в данный момент отбывает наказа-
ние, а каждый пятый имеет тюрем-

ный опыт». За это все, по мнению 
Халтуриной, можно сказать спаси-
бо алкоголю. 

С ней полностью согласен и ди-
ректор российского НИИ здоро-
вья Владимир Нужный. По его сло-
вам, думать, что россияне умирают 
только от некачественного градуса, 
— заблуждение. Соотечественники, 
по мнению Нужного, в большинстве 
своем не знают меры. 

Как подчеркнул главный нарко-
лог, на данный момент страна пере-
живает настоящий бум производс-
тва и потребления пива. За послед-
ние 8 лет и то и другое выросло в 4 
раза. Мы вплотную приблизились к 
среднеевропейским показателям — 
62 литра на душу населения. «Если 
раньше наша страна не сталкива-
лась с таким понятием, как пивной 
алкоголизм, то теперь оно вполне 
реально», — говорит Нужный. По его 
мнению, плюс пивного бума лишь в 
том, что пивом практически невоз-
можно отравиться (дабы это сде-
лать, нужно выпить больше 10 лит-
ров за час, не вставая даже на по-

ходы в туалет). Минус же в том, что 
алкогольная зависимость развива-
ется быстрее.

Дабы прекратить алкоголиза-
цию населения, профессор Рос-
сийского государственного гума-
нитарного университета Андрей 
Коротаев предложил объединить-
ся демографам и врачам и обра-
тить внимание на соседнюю Скан-
динавию, которая, по его данным, 
начала спиваться еще в XIX веке. А 
к XXI веку подошла с вполне при-
емлемой структурой потребления 
алкоголя, введя госмонополию. 
По словам Коротаева, необходимо 
еще более ограничить места про-
дажи спиртного и поднять цены 
на водку, может быть, даже пу-
тем поднятия акциза. Как добавил 
профессор, ничего невозможно-
го нет: «Не так давно Польша была 
тоже водочной страной. А теперь 
образовался крен в сторону пива». 
В общем, хорош или плох для на-
шей жизни пивной бум, так и оста-
лось непонятным. 

www.mk.ru

О ЧЁМ НЕ ГОВОРИТСЯ В НАЦПРОЕКТАХ

Россияне допиваются до креста
Уровень мужской смертности в нашей стране аномально высок

ИЗО-ЗАЛП

Линия разлома
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Егор ЛИГАЧЕВ, 
бывший член 
Политбюро 
ЦК КПСС:

— Когда я 
сказал «Борис, 
ты не прав!», 
я сказал еще 

и другие слова, которые я хочу 
повторить сейчас. Обращаясь к 
нему, я сказал: «Борис, ты обла-
даешь энергией, но твоя энер-
гия не созидательная, а разру-
шительная». К сожалению, я ока-
зался прав. Я был бы рад, если 
бы я ошибся. Считаю, что вся его 
деятельность во главе государс-
тва — разрушительная деятель-
ность, благодаря которой милли-
оны, десятки миллионов людей 
находились и сейчас находятся в 
состоянии мучений и страданий, 
десятки миллионов людей уни-
жены и бесправны, многие прос-
то ведут борьбу и за выживание и 

полуголодное существование. И 
как бы мне это ни было трудно — 
но это надо сказать, потому что 
всегда возникает чувство горес-
ти, когда ушел человек из жизни. 
Что им двигало? Жажда власти! А 
это самое страшное для челове-
ка, который стоит во главе госу-
дарства. Ничего созидательного 
с его именем, по моему глубоко-
му убеждению, не связано. 

В Советском Союзе, при всех 
недостатках, у нас не было мил-
лиона безработных, у нас не было 
миллиона алкоголиков и милли-
онов наркоманов, у нас не было 
миллионов беспризорных и без-
домных людей, у нас не было ни-
щих и бедных. Борис Николаевич 
разрушил страну, потому что он и 
его сообщники жаждали крупной 
частной собственности. Все его 
друзья и товарищи — это круп-
ные собственники, это миллионе-
ры и миллиардеры в долларах. 

Но я верю, что наша страна будет 
мощным, процветающим госу-
дарством братских народов. 

Константин 
КРЫЛОВ, 
философ: 

— Сталин, 
многими про-
клинаемый, на 
фоне Ельци-
на кажется ти-

таном духа и великим гуманис-
том. Можно гадать, какой была бы 
Россия, не будь Иосифа Виссари-
оновича. Но он-то и в самом деле 
получил страну с сохой, а оставил 
— с атомной бомбой. Ельцин по-
лучил страну с атомной бомбой и 
космическими кораблями. В ка-
ком состоянии он её сдал, объяс-
нять не нужно: сейчас Россия не-
многим отличается от африканс-
кой страны. И возрождение стра-
ны, если оно будет, возможно 

только в том случае, если мы ни-
чего не забудем и ничего никому 
не простим.

Станислав БЕЛКОВСКИЙ, 
учредитель Института наци-
ональной стратегии: 

— Никаких 
п р и к л а д н ы х 
п о л и т и ч е с к и х 
п о с л е д с т в и й 
смерть Бориса 
Ельцина иметь 
не будет. Он 
давно утратил 

прямое влияние на своего пре-
емника Владимира Путина, а все 
обязательства нынешнего пре-
зидента перед Романом Абрамо-
вичем, Валентином Юмашевым и 
Татьяной Дьяченко будут выпол-
нены, независимо от того, жив 
Ельцин или мертв. 

По материалам сайтов 
www.kprfnsk.ru, www.apn.ru

Мы ничего не забудем

Смерть Ельцина 
никого не оставила 

равнодушным. 
У оппозиции, да и не 

только, свой взгляд на 
роль этого человека 

в отечественной 
истории

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ЗЕРКАЛЕ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Проза жизни?
О типичной судьбе малолетней беспризорницы в га-

зете «Емельяновские веси» рассказывает Е.В. Демкина, 
начальник ПДН ОВД по Емельяновскому району. Тер-
мин «уличная проституция», наверное, понятен всем: 
девушка голосует, садится в любой приглянувшийся ав-
томобиль с любым водителем и за приличный ужин, вы-
пивку или денежное вознаграждение предлагает себя 
(правда, каким образом — это уже на усмотрение клиен-
та). Да и предлагать-то не надо, всем охотникам за юбка-
ми давно известен этот избитый сценарий. Попользовав-
шись, в лучшем случае — выкидывают из машины. Труд-
но применить понятие «в лучшем случае», но это дейс-
твительно так, зачастую бывает гораздо хуже.

И пока наши люди будут продолжать перенимать от 
Запада их буржуазные ценности —деградация общества 
будет усиливаться. Поставленная перед колониальной 
администрацией РФ цель — уничтожение культурных 
основ русского общества — успешно выполняется! На 
территории России запланировано оставить не более 
50 миллионов морально деградировавших рабов. Самое 
страшное — то, что некоторые люди сами, добровольно, 
голосуют за такую жизнь, за такую власть. Большинс-
тво же впали в моральный анабиоз и не воспринимают 
реальность, существуя в мире телепузиков.

Емельяново

Думайте сами
Актуальная цифра в газете «Сельская жизнь»: 165,3 

млн. рублей составила кредиторская задолженность 
сельхозпредприятий района на начало 2007 года. Это 
на 45,5 млн. рублей больше, чем в предыдущем году. И 
цитата: «Можно ли прожить на одну зарплату? Можно, 
если жить один день».

Сухобузимское

Изменений не предвидится
Выборы прошли, и журналисты подводят итоги изби-

рательной кампании. Газета «Земля Боготольская» при-
водит ответы жителей на вопрос, что ждут люди от влас-
ти? «В первую очередь, надо поднимать сельское хозяйс-
тво. Но как, если в сёлах производство и его база разру-
шены? И в городе, кроме «железки», многие предприятия 
перестали существовать. Значит, первый и главный наказ 
парламенту края — поднимать экономику. Ещё навести 
порядок в лекарственном обеспечении: где надо поставить 
заслон подделкам и остановить рост цен. Пенсия у меня 
1900 рублей. Можно ли прожить на такую подачку?».

Однако придётся теперь людям ждать выполнения 
своих наказов ещё как минимум до следующих выбо-
ров. У власти в крае остались всё те же чиновники со 
своей партией.

Боготол

Обломовщина победила
Своей победе над жителями края радуются «едино-

россы». Так, в газете «Голос времени» Светлана Цы-
ганова пишет: «Победа политической партии «Единая 
Россия» на этих выборах более чем убедительная, её 
фракция в краевом парламенте, благодаря коллектив-
ному решению всех жителей Красноярья, в том чис-
ле и нашего округа, будет самой влиятельной». Так что 
и дальше будут закрываться заводы, нищать крестья-
не. Хотя на самом деле это желание далеко не всех жи-
телей Красноярья. Справедливо подметила А. Дубра в 
колонке редактора: «Менее тридцати процентов горо-
жан пришли на избирательные участки. Если бы равно-
душие моих земляков проявлялось только в день выбо-
ров! Оно везде. Пугает какая-то фатальная обречён-
ность, коллективный инфантилизм, нежелание земля-
ков изменить к лучшему свою жизнь».

Заозёрный

Такие времена
Газета «Причулымский вестник» также начинается с 

констатации факта — ЕР победила. А дальше поясняет-
ся, почему это произошло: «Времена, прямо скажем, 
подлые наступили. Хотя, наверное, не для всех. Прав-
да чаще оказывается на стороне тех, у кого есть деньги. 
Вернее, деньги помогают «договориться» с властью, по-
беждать на аукционах, получать муниципальные зака-
зы». В Ачинске во всю идёт точечная застройка. «Имея 
деньги и прирученных чиновников, можно даже плевать 
на общественное мнение. И проще, и дешевле воткнуть 
дом внутри какого-нибудь квартала, на месте сквера, 
залезть на территорию парка Победы», чем занимать-
ся расселением жителей аварийного и ветхого жилья. 
Не надо тянуть новые коммуникации. А то, что имею-
щиеся, давно обветшавшие без надлежащего обслужи-
вания сети не выдержат, их уже не волнует. Их Бог — 
деньги. И это сказывается во всём. В подлые времена и 
правители соответствующие требуются, честный чело-
век только мешать будет!

Ачинск

Стране необходим 
капремонт

Газета «Советское Приангарье» о реальных делах 
партии чиновников: «С каждым годом увеличивается 
количество жалоб на затопление квартир из-за проте-
чек кровли и швов во время дождя и таяния снега. Со-
стояние кровли жилого фонда также требует капи-
тального, а не текущего, «латочного», ремонта». На 
протяжении 2001—2004 годов объём ремонтных работ 
составил всего 42,5 процента от потребности. С 2005 
года средств на капитальный ремонт жилого фонда не 
выделялось совсем. Лишь на год выборов запланирова-
но выделение средств на ремонт мягкой кровли, и то в 
крайне недостаточном объёме. 

Кодинск

Ждём революцию?
В общем, как написано в газете «Вместе с вами»: «В 

руках у депутатов столько рычагов. Они могут многое 
сделать для улучшения положения детей, стариков, мо-
лодых. Я доверяю «Единой России». Это партия власти... 
А что улучшения в жизни есть — это очевидно». И далее 
в тексте видимо даётся расшифровка, в чём же заключа-
ются эти очевидные улучшения: «Самая главная пробле-
ма — низкая культура. Взять хотя бы бытовую культу-
ру — мат, грубость, пьянство… Слишком далеко зашло 
разложение деревни. Думаю, что-то могла бы сделать 
«Единая Россия», если бы захотела… Хотелось бы, что-
бы хуже не стало. Мой ребёнок получил специальность, 
а на работу не берут. Говорят, нужен стаж работы по 
специальности. Ещё нужно увеличить оплату за труд. 
При нынешних ценах невозможно прожить на наши за-
рплаты». Интересно, какую ещё нужно сделать гадость 
нашему народу, чтобы он перестал молиться на проворо-
вавшегося барина и стал своим умом думать?

Партизанское

Разберемся, кто есть кто!
Сама жизнь разоблачает партийных провокаторов. 
У нас в Агинском хорошо знают партийную дамочку, 
бывшего идеолога КПСС.

Она уже не вспоминает марксизм-ленинизм, а 
весь богатый опыт переносит на новое поприще. 

Сначала усердно работала на создание районной ячейки 
партии пенсионеров, потом — «Справедливой России». 

Для достижения цели использовались многие мероприя-
тия, как выставка цветов, на которой за сбор подписей дава-
ли коробку конфет, или день пожилого человека.

Мои земляки давно поняли, кому нужна «Справедливая Рос-
сия» и для чего она слеплена. Просто надо оторвать от КПРФ 
на выборах в Законодательное собрание побольше голосов. 
«Справедливая Россия» — якобы за пенсионеров, за бедных…

Я думаю, многие пенсионеры прозрели. По крайней мере, 
до выборов в Государственную думу остальные разберутся, 
что к чему.

Е. СИЗОВА, ветеран труда.
Агинское Саянского района

Когда диагноз — 
«пенсионер»

Добрый день, уважаемая газета!
За три года, что мы получаем «За Победу!», наша 

семья каждый номер читает от корки до корки. Нам 
по душе то, что вы — за справедливость. Мы все больше 
убеждаемся, что только коммунисты — за народ. Я это сужу 
по своему деду, который еще в армии вступил в партию и до 
сих пор остается коммунистом.

Люди все чаще говорят: «Все, что есть в крае, построе-
но при коммунистах. Нынешняя власть ничего не добавила, 
разве только что коттеджи и дворцы для себя». 

Они не строят, а прихватывают, что побогаче, и уничтожа-
ют, что не могут прихватить.

Особенно горько видеть, как к нам сейчас относятся вра-
чи. Не то что в советское время.

Самый страшный диагноз какой, не знаете?
Самый страшный диагноз — «пенсионер».
На тебя и смотреть никто не хочет. А нищенской пенсии не 

хватает на лекарства и процедуры.
Ни в одной стране нет такого издевательства.
Надо помочь КПРФ, надо быть вместе с ней. Тогда мы по-

бедим.
Ирина КАРИМОВА.

Ачинск, мкр. 6

Мы должны 
помочь партии

Простите меня, люди, но мне надоело жить инвали-
дом, ходить по больницам, жить на лекарствах, ко-
торые практически не помогают.

Сильный человек гонит из себя болезнь. Силь-
ный может выгнать из организма даже рак. Нельзя 

жалеть себя и принимать чужую жалость!
На ней, жалости, как на жирном чернозёме, болезнь рас-

тет до невероятных размеров, становится больше самого 
человека и сжирает его.

«Когда тебя бьют или пытают, если не можешь сопротив-
ляться, прими боль с радостью. Ты должен получить от нее 
удовольствие, ты должен страстно желать, чтобы стало еще 
больнее, чтобы боль разгоралась все ярче, как будто ты за-
мерз, а она — костер, который греет тебя. Только тогда ты 
выдержишь и не сломаешься!»

 Так учили на одном из спецкурсов высшей школы КГБ лет 
40 тому назад.

И это правильно. Я инвалид с 1982 года, но все это время 
не чувствую себя им. 

Я не коммунист, а пионер — сторонник коммунизма. 
Выборы, которые прошли 15 апреля, как говорит секре-
тарь крайкома партии Валентина Бибикова, не просто вы-
боры, а выборы того, по какому пути развития пойти, с 
кем пойти.

15 апреля каждый сам сделал свой выбор.
А я окончательно выбрала путь праведников, путь тех, кто 

не предал идею коммунистической партии, кто не выбросил 
партбилет.

После выборов я встречалась с партийными работниками. 
Под впечатлением написала такое стихотворение.

Удивила меня секретарь:
Острый взгляд — для политика дар!
Убежденность в идее своей,
Любопытство к персоне моей.
Встреча наша прошла не напрасно,
Результаты, я думаю, есть:
Обе любим Россию страстно,
Уважаем Ум, Совесть и Честь!
Обе Родине счастья желаем
И страдаем за русский народ.
Обе правду, права защищаем,
И любовь в нашем сердце живет!
Обе в Бога единого верим,
Обе к истинной вере идем.
Верить искренне надо в идею,
Только с верой к победе придём!

У каждого своя вера. Я знаю, что КПРФ лояльно относит-
ся к вере в Бога и к верующим. Это вызывает уважение как к 
партии свободы совести. Одним из ваших (наших!) предвы-
борных лозунгов гласил: «Быть с КПРФ — это честно!». И то, 
что КПРФ защищает интересы трудового народа, позволяет 
ее называть партией будущего.

И мы должны помочь партии, потому что, помогая друг 
другу, каждый помогает себе самому! 

Валентина БАБИЧЕВА,
сторонник КПРФ, член обществ инвалидов, 

Красного Креста, общероссийского общественного 
движения «За права человека» 

Мимикрия 
перевертышей

За 16 лет столько промелькнуло и ушло в небытие 
названий партий власти, что рябит в сознании. 

Судите сами: «Демократическая Россия», «Наш вы-
бор — Россия», «Наш дом — Россия» и, наконец, «Еди-

ная Россия», и в довесок к ней —«Справедливая Россия».
 Анализируя эти названия, замечаем: везде присутству-

ет одно великое слово — Россия. Кто ж будет против, и оно 
близко людям. Смысловая нагрузка в указанных названи-
ях тоже несет великое значение. Общих черт партий власти 
(ПВ) оказывается не только две, а гораздо более. Например, 
персональный состав — те же самые бывшие члены КПСС, 
которые вдруг в чем-то прозрели, предали народ и превра-
тились из коммунистов в перебежчиков из партии в партию. 
Лишь бы поближе к власти, к кормушке, но — увы! — не к 
России и не к народу. 

Еще одна большая деталь в перевоплощениях партий 
власти. Создавались они по проектам администрации пре-
зидента, и трудно сказать, по чьим советам, но не по сове-
ту российского народа — это точно. И численность их вызы-
вает большое сомнение. Общим является и то, что при всех 
ПВ с 1991 года Родину хищнически разворовывали, разру-
шали, убивали. 

Разворовывали заводы, фабрики, недра, финансы — го-
сударственную собственность. Разрушали производство, 
экономику, армию, безопасность, независимость, рождае-
мость, культуру, образование, здравоохранение, веру в луч-
шее будущее, веру в справедливость. Убивали сознание ве-
личия России, гордость русской нации, понимание роли на-
рода в управлении своей судьбой. И самое главное — при 
всех этих ПВ народ грабили, грабили, грабили, превращая 
в быдло, в рабов. В то же время, взращивая небольшую куч-
ку «плебеев», называемых народом олигархами, а по сути — 
воров в законе. Да, да, именно в законе, так как, управляя 
сознанием людей, они создают управляемые законодатель-
ные органы страны, где принимаются нужные им законы.

Общим действием этих ПВ является и то, что, чувствуя 
зреющую у народа злость на условия жизни, маскируясь, 
они все сильней используют левые фразу и лозунги. Осо-
бенно в этом преуспела партия «Справедливая Россия», ко-
торая объявила себя носителем СОЦИАЛИЗМА — ни боль-
ше ни меньше. Хотя в делах данной партии социализма — 
ноль целых и ноль десятых, как в народе говорят. Политичес-
кая мимикрия перевертышей продолжается.

Исходя из вышеизложенного, я не удивлюсь, если «Еди-
ная Россия» вдруг окрестит себя «Советская Россия». Как вы 
думаете? Но самое интересное, что народ скоро сам увидит 
истинное лицо перевертышей. А социализм победит в на-
шей стране! И не благодаря стараниям господина Мироно-
ва, который так много говорит о справедливости и социа-
лизме. А перебежчики — Горбачев и другие — будут покрыты 
несмываемым позором, станут символом предательства, по 
аналогии с библейским Иудой.

Анатолий АРУТЮНЯН, 
секретарь Советского РК КПРФ

Когда маски сброшены
Наш народ не должен больше ошибаться.

Настанет день, и мы снова будем выбирать депута-
тов Государственной думы. Пора подумать, как мы отно-

симся к своему конституционному долгу и праву — выбирать.
Сколько речей мы еще услышим! Сколько обещаний! До 

«перестройки» была одна партия и в бюллетенях — имя од-
ного кандидата. Но жизнь была стабильной, и мы особо на 
нее не жаловались. Сегодня в депутаты рвутся толпы жела-
ющих. Еще бы! Депутатское прикрытие требуется многим. 
Мечтает найти «крышу» в парламенте и криминал. 

Теперь это проще: явка может быть любой, графу «против 
всех» убрали. Посмотрите на трансляцию заседаний Госду-
мы: половина мест пустует, народные избранники решают 
свои дела, оставив «на стреме» дежурного для голосования. 

Тот бегает по рядам и голосует за всю фракцию. Обидно: 
мы — заложники ситуации. Не пошел на выборы — дал дорогу 
проходимцам, проголосовал — потом оказалось... не за того.

Но выхода у нас нет: надо идти голосовать. Как говорится, 
пускай врага разит не каждый, но каждый должен в бой идти.

Наш народ не должен больше ошибаться. Посмотрите 
еще раз, кто как голосовал и за какие законы, как эти законы 
отразились на нашей жизни.

Пусть каждый сам ответит на вопрос, за кого голосовать. 
Важно верить не словам, а делам. Человек может переро-
диться. А кто-то — просто сбросить маску: цель достигнута, 
и не надо дурачить избирателя.

Когда я размышлял на эту тему, у меня родились такие 
строки:

БАЛЛАДА О СТАЛЕВАРЕ
Кто-то может сталь варить,
Кто-то может говорить
И обманывать, и льстить.
За счёт лести и обмана
Набивать себе карманы.
А в семье у сталевара
Никакого нет навара.
Владыкой мира труд не стал,
Сталь варить он перестал.
Когда сталь еще варил,
На собрания ходил,
Речи пламенные лил.
Как от доменных печей,
Жар пылал от тех речей.
Стал он много говорить,

И обманывать, и льстить,
Не теряя время даром,
Снова доменным угаром
Стал он жечь сердца людей,
Как волшебник-чародей.
Жжет детей и стариков,
Обездоленных и вдов.
За счет лести и обмана
Стали пухлыми карманы.
Обзавелся он мандатом,
Стал народным депутатом.
И семья у сталевара
Отдыхает на Канарах.
Вот что значит его речь,
Чтоб сердца людей зажечь!

Геннадий ОВЕЧКИН,
 член президиума Ужурского районного совета ветеранов

ГЛАС НАРОДА

«КАЖДЫЙ САМ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР»
Из почты, поступившей в редакцию в последнее время

Наобещали и забыли
Как они суетились, чтобы снова занять теплые места 
в Законодательном собрании. На какие только улов-
ки не шли! 

Один господин заговорил лозунгами КПРФ: со-
циалист, да и только! Но почему же тогда его партия 

не переходит в оппозицию? Да потому что ее лидер — пер-
вый друг президента.

«Единороссы» постоянно дурили народ: мы построим, 
мы делаем. На бюджетные деньги и налоги, которые платят 
представители всех партий, а не только «ЕР»!

Есть опасение, что, достигнув цели, народные избранни-
ки забудут о программе «Старшее поколение». А вот о себе, 
любимых, они заранее позаботились, обеспечив пенсию в 
30 тысяч рублей.

Честные люди голосовали 15 апреля за КПРФ — партию 
великого народа, которая никогда не предавала, стойко вы-
несла все гонения и испытания.

Думаю, на выборах в Думу число сторонников КПРФ ум-
ножится.

Луиза Григорьевна БОЛЬШОВА.
Красноярск

Верится с трудом. Фото Александра КОЗЫРЕВА
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